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• • ÄàòàÄàòà

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 188
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

В связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха на территории г.о. Баксан, в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный сезон 2022-20223 годов на  территории 
городского округа Баксан с 17 октября 2022 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы местной администрации г.о. Баксан Н.М. Карданова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 
Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.17 октября 2022 года.

Ãîðîäñêîé îêðóã Áàêñàí âûèãðàë ãðàíò 
âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ 

ìóíèöèïàëüíóþ ïðàêòèêó
В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жите-

лями муниципальных образований, развитие территориального обще-
ственного самоуправления» пятое место во Всероссийском конкурсе 
занял г.о. Баксан и тем самым выиграл грант в размере 9 млн. руб.

Как отметил заместитель министра экономического развития Рос-
сии Дмитрий Вахруков, полученные средства смогут быть направ-
лены на благоустройство дворов, закупку коммунальной техники, 
на решение задач муниципалитета.

Смотр проводится для стимулирования развития муниципалите-
тов и содействия популяризации самых эффективных решений в 
важнейших сферах развития. Отбор лучших практик проходил по 
пяти номинациям, в каждой из которых определено по десять при-
зовых мест. По итогам проведения конкурса в 2022 году комиссия 
приняла решение создать для него единую информационную систе-
му и ввести новую номинацию «Лучшая муниципальная практика».

• • ×åìïèîíàò ÑÊÔÎ×åìïèîíàò ÑÊÔÎ

Íà «Êðàñíîì Ãåäóêî-2022» 
В минувшее воскресенье на территории сел. Дыгулыбгей, в урочище «Гедуко», как мы 

и объявляли ранее, состоялся чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по 
дистанционным конным пробегам. Традиционные соревнования под названием «Крас-
ный Гедуко-2022» были посвящены памяти первого Президента Кабардино-Балкарии 
Валерия Мухамедовича Кокова, которому 18 октября в этом году исполнился бы 81 год. 

Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.

Одному из выдающихся сынов Кабардино-Балкарии, пер-
вому Президенту нашей республики Валерию Мухамедовичу 
Кокову в этом году исполнился бы 81 год.

Мудрый политик, талантливый государственный деятель, у которо-
го не было другой цели, кроме одной - беззаветного служения на бла-
го Кабардино-Балкарской Республики и нашего Отчества - именно
таким запомнили Валерия Мухамедовича жители нашей страны.

Безграничная любовь к родной республике, которой он служил са-
мозабвенно, сочеталась с глубоким интернационализмом. Возглавить 
республику ему выпало на сложном переломном этапе развития. Без 
всякого преувеличения можно сказать: «Народу Кабардино-Балкарии 
повезло, что в те годы Республику возглавлял Валерий Мухамедович 
Коков. В этот период ярко проявились его мудрость и дальновид-
ность, умение брать на себя ответственность, проявлять твердость 
и решимость при принятии судьбоносных решений».

Валерий Мухамедович глубоко переживал любые малейшие 
трещины в фундаменте единства народов Кабардино-Балкарии, 
настойчиво и последовательно проводил курс на укрепление межна-
ционального мира и согласия, что стало прочной основой успешного 
развития Кабардино-Балкарии. Он был убежденным поборником 
целостности Российской Федерации, укрепления её государствен-
ности и видел будущее Кабардино-Балкарии только в единении с 
Россией. Какой бы высокий пост не занимал , он всегда оставался 
простым и отзывчивым человеком, тонко чувствовал нужды людей, 
старался всегда помочь каждому обратившемуся за помощью.

В.М. Коков и сегодня с нами - в наших повседневных делах и 
заботах, вдохновляет всех нас на новые дела и свершения во имя 
благополучия и процветания Кабардино-Балкарии.

В образовательных, культурных и спортивных учреждениях г.о. 
Баксан ежегодно проходят торжественные мероприятия в честь 
дня рождения выдающегося политика, первого Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики Валерия Мухамедовича Кокова.

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

18 îêòÿáðÿ ðîäèëñÿ Âàëåðèé Êîêîâ - 
ïåðâûé Ïðåçèäåíò Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

В день рождения первого Президента Кабардино-
Балкарии, в память о нём в его родном селе Ды-
гулыбгей, на площади перед Дворцом культуры, 
у памятника Валерию Мухамедовичу состоялся 
митинг. В нём приняли участие работники местной 
администрации г.о. Баксан и с. Дыгулыбгей, депута-
ты Совета местного самоуправления, представители 
общественных организаций, СМИ. Выступающие тё-
плыми словами вспоминали о жизни и работе этого 
замечательного руководителя, истинного патриота 
своей малой и большой Родины. 

Люди, которые знали В.М. Кокова, имели честь 
трудиться с ним, помнят его как дальновидного и 
мудрого политика, возглавлявшего республику в 
тяжёлый период её истории. Он являлся человеком 
чести, был всегда открытым и искренним, умел сопе-
реживать людям. Его авторитет в КБР, на Северном 
Кавказе и в России был неоспорим. 

Имя Валерия Мухамедовича носят улица в его 

родном селе, сельхозакадемия в Нальчике, улицы в 
Адыгее, Чечне, г. Волгограде. Именем первого Пре-
зидента КБР даже назван речной корабль в Ростове. 

В.М. Коков удивительным образом совмещал 
в себе и масштабность мышления, и внимание к 
«малым делам». Произнося тосты в честь высоких 
гостей, он нередко говорил: «Кабардино-Балкария 
не производит горючего и не строит ракет, зато у неё 
есть такая драгоценность, как Адыгэ хабзэ - знание, 
как жить в мире, согласии, с честью и достоинством». 
Светлая память о достойном сыне Кабардино-
Балкарии и нашего Отечества навсегда будет жить 
в наших сердцах. 

В знак глубокого уважения к подножию памятника 
Валерию Мухамедовичу, установленного в его честь, 
собравшиеся возложили розы и почтили его память 
Минутой молчания. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Îí çíàë öåíó ìèðó è ñîãëàñèþ 
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- квалификационный пробег на 
40 км: 1 место - Ахмед Нахушев 
(лошадь по кличке «Мансур»), 
2 место - Александр Ющенко («Ке-
сарь Сивер») и 3 место - Мухамед 
Кунашев («Аквалегия»); 

- дистанция 80 км: 1 место - 
Влада Михайлова («Нерисса»), 
2 место - Дарья Непрынцева 
(«Бейринг де Траклин») и 3 место 
- Артур Сибеков («Джамыдаш»); 

- дистанция 100 км: 1 место 
- Ирина Тимченко («Норберт»), 
2 место - Артур Мидов («Булат») 
и 3 место - Ирина Башкинова 
(«Туран»);  

- дистанция 120 км: 1 место - 
Алина Трилецкая («Валет»), 2 ме-
сто - Магомед Махов («Тоскана») 
и 3 место - Маргарита Даниленко 
(«Геркулес»). 

В течение всего мероприятия его 
участники и гости могли подкре-
питься угощениями, состоящими 
из национальных блюд. 

На торжественной церемо-
нии награждения слово было 

Инициаторами и организатора-
ми спортивного мероприятия 

выступили местная администра-
ция городского округа Баксан и  
Федерация конного спорта КБР 
под патронажем Федерации кон-
ного спорта России. Несмотря на 
всю каверзность погоды, которая в 
этот день была довольно ветреной 
и сырой, соревнования прошли на 
высоком организационном уровне, 
без каких либо происшествий, так 
что дежурившим в этот день на-
рядам полиции и скорой медицин-
ской помощи работать абсолютно 
не пришлось. 

Старт пробегу был дан рано 
утром: он проходил на четырёх 
дистанциях - 80, 100, 120 киломе-
тров, а также в рамках квалифи-
кационного зачёта на дистанции 
40 км. Участниками памятных 
спортивных соревнований стала 
почти сотня всадников, прибыв-
ших из разных регионов России. В 
итоге призовые места распредели-
лись следующим образом: 

• • ×åìïèîíàò ÑÊÔÎ×åìïèîíàò ÑÊÔÎ

Íà «Êðàñíîì Ãåäóêî-2022» 
но-спортивный комплекс «Крас-
ный Гедуко», и уже в 2023 году 
планируем провести на этом месте 
чемпионат России по дистанцион-
ным конным пробегам. Работа в 
этом направлении уже началась. 
Поздравляю всех сегодняшних 
победителей и призёров, от души 
желаю удачи, успехов в спортив-
ной карьере и личной жизни!» 

Главный судья состязаний На-
дежда Серафимовна Нечаева в 
своём выступлении подчеркнула, 
что на этом турнире она уже не 
первый год: «В этом году мы вновь 
видим, насколько постарались ор-
ганизаторы в подготовке места для 
его проведения, подготовке самой 
трассы. Спасибо вам огромное!» 

А ещё она отметила, что трасса в 
урочище «Гедуко» является одной 
из лучших в стране и здесь можно 
проводить соревнования любой 
сложности. 

Все победителем и призёрам 
были вручены соответствующие 
кубки и грамоты чемпионата. 
Организаторы соревнований не 
оставили без внимания и самого 
маленького участника памятного 
пробега: таковым в свои двенад-
цать лет стал наездник Айдамир 
Вороков на лошади по кличке 
«Кан», выступавший на дистанции 
40 км. Завершилась церемония 
награждения памятным фото. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 
Ôîòî àâòîðà.   

предоставлено Главе местной 
администрации г.о. Баксан Хачиму 
Хасановичу Мамхегову. «Дорогие 
друзья! Завершился седьмой по 
счёту памятный конный пробег, 
на этот раз в рамках чемпионата 
Северо-Кавказского федерального 
округа, - напомнил он присутству-
ющим. - Хочу выразить вам всем 
огромную признательность. Благо-
дарю каждого участника, мастера, 
тренера, представителя команд и 
всех любителей. Вы, наверное, 
заметили положительные изме-
нения места проведения сорев-
нований. Хотелось бы расширить 
статус данной конноспортивной 
площадки и довести его до уровня 
международного. Надеюсь, с ва-
шей помощью у нас это получится. 
Мы постараемся расширить кон-

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1234
Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î. Áàêñàí

О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта планировки территории

Рассмотрев обращение ООО «Эльбрус-Лайн» 
(вх. № 47-2198/1-12 от 07.10.2022 г.), в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь уставом городского округа Баксан, 
местная администрация городского округа Баксан  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить с 19 октября 2022 года по 16 ноября 
2022 года общественные обсуждения в городском 
округе Баксан по вопросу утверждения проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Угнича, 
ул. Иванченко, пр. Ленина и территорией парка. 

2. Установить, что со всеми материалами по 
предметам общественных обсуждений можно 
ознакомиться на сайте городского округа Баксан в 
сети Интернет и в Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Баксан по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина, 
д. 21, каб. № 4. 

3. Предложения и замечания по предметам об-
щественных обсуждений направлять с 19 октября 
2022 года по 2 ноября 2022 года посредством:

- официального сайта городского округа Баксан 
в сети Интернет;

- письменного обращения в Комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Баксан.  

4. Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки городского округа Баксан:

4.1. организовать проведение общественных 
обсуждений по вопросу утверждения проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Угнич, 
ул. Иванченко, пр. Ленина и территорией парка в 
установленном действующим законодательством 
порядке;  

4.2. подготовить протокол и заключения по ре-
зультатам проведения общественных обсуждений 
в установленный действующим законодательством 
срок. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Баксан» и разместить на официальном 
сайте местной администрации городского округа 
Баксан в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
местной администрации городского округа Баксан 
Н.М. Карданова.
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.î.  Áàêñàí 

Õ.Õ. ÌÀÌÕÅÃÎÂ.

17 октября 2022 года.

22 октября 2022 года 
в урочище «Махуэгъэпс» 
состоится автопробег 
памяти первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова, 
который проводится с 
2016 года. Цель - раз-
витие и популяризация 
автоспорта в респуб-
лике, а также укрепление 
и поддержание дружеских 
отношений между жите-
лями Северного Кавказа. 
Маршрут составит при-
мерно 50 км. 
Будет около 90-100 эки-

пажей (то есть внедо-
рожников с пилотами и 
штурманами), соответ-
ственно, около 200-250 
человек.
Начало в 9 часов. Сбор 

участников в 8 часов. 
Телефон для справок: 

8-928-692-36-66.

В сети Интернет действует сайт администрации г.о. Баксан.
Адрес сайта: baksan.kbr.ru

Об имеющихся фактах коррупционной направленности 
просим жителей городского округа сообщать 

по телефонам: 4-25-04; 2-11-00; 
«телефон доверия»: 2-14-41.
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Дорогие читатели!

Мы начинам цикл статей, содержа-
щих выдержки из одной книги, которая 
полностью посвящена Сталинград-
ской битве. Большая  часть её текс-
тов написана в далеких 1942-1943 годах 
военными корреспондентами в СССР 
ведущих англоязычных газет. Они 
выезжали на фронт, втречались с 
боевыми офицерами, солдатами, тру-
жениками тыла, вместе со всеми со-
ветскими людьми разделяли тяготы 
военного быта. Им удалось не только 
ощутить самим, но и донести до своих 
американских, английских, австралий-
ских читателей неповторимую ат-
мосферу общенародного напряжения 
и самоотречения ради победы. 

Роль публикаций в газете в те годы 
несопоставима с ролью современных пе-
чатных СМИ. Именно газеты были главным 
источником информации, будили чувства 
и мысли. Их ждали с нетерпением и рас-
купали мгновенно, их зачитывали дикторы 
по радио, обсуждали в семьях и на службе, 
они были серьезным фактором обществен-
ной и политической жизни.

Война с фашизмом приняла планетар-
ный характер и стала мировой не только по 
географическому охвату, но и по ее велико-
му смыслу. Угроза для наций потерять пра-
во на собственную историю и превратиться 
в материал для гитлеровского проекта 
объединила всех. Восточный фронт Вто-
рой мировой войны растянулся на тысячи 
километров по земле Советского Союза, он 
приковал к себе основные силы фашист-
ской Германии – более 600 дивизий, и 
унес из жизни миллионы советских солдат. 
Апогеем, великим переломом в ходе вой-
ны, по признанию военных специалистов, 
несомненно, стала Сталинградская битва. 
Вермахт так и не отправился от поражения 
на Волге. 

Широко известны слова немецкого пас-
тора Мартина Нимеллера, объяснявшего 
бездействие европейской интеллектуаль-
ной общественности в непротивлении 
распространению гитлеровского нацизма: 
«Когда нацисты пришли за коммунистами, 
я молчал, я же не коммунист. Потом они 
пришли за социал-демократами, я мол-
чал, я же не социал-демократ. Потом они 
пришли за профсоюзными деятелями, я 
молчал, я же не член профсоюза. Потом 
они пришли за евреями, я молчал, я же не 
еврей. А потом они пришли за мной, и уже 
не было никого, кто бы мог протестовать». 
Трагический опыт подобного непротивле-
ния должен быть извлечен. Сегодня, когда 
фашизм вновь набирает силу, молчание 
интеллектуального сообщества было 
бы катастрофической ошибкой. И 
именно от России, как страны, понес-
шей наибольший урон от фашистской 
агрессии и внесшей наиболее весомый 
вклад в победу над фашизмом, логично 
ожидать выдвижения диагностики и 
альтернативы происходящей фашиза-
ции мира.

«Дух Эльбы»
...Как известно, словосочетание «Дух 

Эльбы» родилось после Второй мировой 
войны. Встреча на Эльбе советских и аме-
риканских солдат стала символом взаим-
ного доверия и военного сотрудничества 
между союзниками по антигитлеровской 
коалиции – США, СССР, Великобрита-
нией, Францией и другими государствами 
в годы войны.

Однако дух сотрудничества зарождался 
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задолго до знаменательной встречи на 
Эльбе. Он стал проявлять себя практиче-
ски сразу же после нападения фашистской 
Германии на СССР 22 июня 1941 года. 
В процессе создания атмосферы сотрудни-
чества между странами Антигитлеровской 
коалиции свой существенный вклад внес-
ли СМИ западных государств, и прежде 
всего, – газеты, это своего рода Интернет 
Второй мировой. Появлявшаяся в газетах 
информация о положении на советско-
германском фронте, о жестокой правде 
войны и варварстве гитлеровцев помогла 
мобилизовать народы стран Запада на 
борьбу с нацизмом.

Особенно важная роль отводилась га-
зетам в борьбе с нацистской пропагандой 
в переломный момент Второй мировой 
войны – во время Сталинградской бит-
вы, когда решалась судьба всей войны. 
И пресса союзников приняла этот вызов. 
Работая в жестком режиме военного вре-
мени и не жалея своих сил и средств, газе-
ты союзников смогли донести до граждан 
своих государств правду о грандиозной и 
кровопролитной битве на Волге. Само-
отверженная работа и профессионализм 
корреспондентов, слаженная работа ре-
дакций газет, явились залогом успешной 
борьбы с геббельсовской пропагандой.

Вниманию читателей будет представ-
лена небольшая подборка статей все-
го лишь из пяти газет Великобрита-
нии и Соединенных штатов Америки: 
«Таймс», «Нью-Йорк Таймс», «Чикаго 
Трибьюн», «Бостон Глоуб» и «Нью-Йорк 
Херальд Трибьюн». 

Когда читаешь о том, как выглядел театр 
военных действий Сталинградской битвы на 
карте США, Великобритании, центрально-
европейских государств, («Если Лондон – 
это Сталинград, то Воронеж находится в 
Северной Ирландии…»), то неожиданно 
остро воспринимаешь сам масштаб и 
грандиозность Сталинградской битвы. А 
страницы истории тех мест и пространств, 
на которых развернулось сражение, помо-
гают понять, что за спиной наших солдат, 
незримо стояли поколения их предков и 
каждый клочок этой степи, за который они 
умирали, был для них частичкой огромной 
истории и судьбы их Отечества.

Газета «Нью-Йорк Херальд 
Трибьюн», 11 июля 1942 года.

Автор Морис Хиндус 
передает: 

Испытания войной глубоко  
изменили Россию
Куйбышев, 9 июля.

Война, как ничто другое после установ-
ления советской власти, подвергла сурово-
му испытанию целый ряд революционных 
идей, практик, святынь и табу.

Некоторые, такие как коллективный 
контроль над собственностью и принцип 
расового и межнационального равенства, 
получили новый импульс и новую силу, в 
то время как другие переживают процесс 
пересмотра или трансформации, что пред-
ставляет огромное значение для России и 
всего мира.

 С предельной 
откровенностью

Еще рано делать решительные выводы, 
однако для человека со стороны, как я, при-

ехавшего сюда после шести лет отсутст-
вия, некоторые новые факты слишком 
очевидны, чтобы не навести на серьезные 
размышления. Возьмем, к примеру, отно-
шение русских к немцам.

На эту тему российская пресса, россий-
ские лидеры и русские люди – и прежде 
всего молодежь – говорят с предельной 
откровенностью.

Большинство искренне поддерживает за-
явление Сталина о том, что Россия ни в коем 
случае не желает уничтожения германской 
нации. Если бы Красная Армия оккупиро-
вала Германию, никто бы, по всеобщему 
мнению, не допустил, чтобы гражданское 
население стало жертвой таких зверств и 
унижений, какое русское мирное население 
бесконечно терпело от немецкой армии. 
Ни военное, ни политическое руководство 
СССР не одобрило бы такой формы мести.

Великие имена немецкой литературы, 
такие как Гете, Гейне, Шиллер и Томас 
Манн, как никогда, почитаемы в России. 
Однако русские сердца кипят ненавистью, 
силе которой вряд ли найдется параллель 
в истории России.

«Наука ненависти»
Сложно переоценить значение, которое 

придается этой теме в статьях двух веду-
щих советских писателей, Михаила Шо-
лохова и Алексея Толстого, появившихся 
в одном и том же номере газеты «Красная 
Звезда» (печатном издании Красной Ар-
мии), перепечатанных позднее другими 
газетами по всей стране. Статья Шолохова, 
занявшая целую полосу, называлась «На-
ука ненависти». Статья Толстого вышла 
под заголовком «Убей зверя». Тема одна: 
немец – враг.

Шолохов рассказывает о лейтенанте из 
Сибири по фамилии Герасимов, с которым 
он познакомился на фронте, питавшем 
такую ненависть к немцам, что один вид 
немецких военнопленных вызывал в нем 
приступ ярости. Впоследствии автор выяс-
нил, что Герасимов сам был в немецком 
плену и сбежал, и этот опыт наполнил его 
такой ненавистью, что только на мертвых 
немцев он мог смотреть «с удовольст-
вием».

«Тяжко я ненавижу немцев за все, что 
они причинили моей родине и мне лично», 
– говорит Герасимов. И еще: «Никогда 
не думал, что придется воевать с такой 
бессовестной сволочью, какой оказалась 
немецкая армия».

Эти слова говорят сами за себя, так 
же как и пронзительный заключительный 
пассаж статьи Толстого: «Товарищ, друг, 
дорогой человек, на фронте и в тылу, — 
если ненависть твоя стала остывать, если 
ты к ней привык, — погладь, хотя бы мыс-
ленно, теплую головку твоего ребенка... И 
ты поймешь, что с ненавистью свыкнуться 
нельзя, пусть горит она в тебе, как неуто-
лимая боль, как видение черной немецкой 
руки, сжимающей горло твоего ребенка».

В приватных разговорах звучат не ме-
нее резкие слова. Нужно пожить здесь, 
поговорить с людьми, пережившими не-
мецкую оккупацию, чтобы оценить глубину 
ненависти и гнева, вызванных зверствами 
немцев. И русские теперь слишком хорошо 
осведомлены о том, как немецкие крестья-
не и рабочие поддерживают громадную 
военную машину, беспощадно разоря-
ющую русские земли и уничтожающую 
русских людей. Спустя год после начала 
войны немецкие солдаты все еще ведут 

отчаянные бои, мечтая покорить Россию 
и истребить не только русскую культуру, 
но и русский народ.

В последнем номере «Исторического жур-
нала» в статье «Идея патриотизма» мно-
гозначительно цитируется следующий от-
рывок из произведения писателя-сатирика
Салтыкова-Щедрина «Мальчик в штанах и 
мальчик без штанов»:

Жадность, смешанная 
с правом

«Кто самый бессердечный притеснитель 
русского рабочего человека? – немец! Кто 
самый безжалостный педагог? – немец! 
Кто самый тупой администратор? – не-
мец! Кто вдохновляет произвол... – немец! 
...Ваша наука все-таки второго сорта... 
Только зависть и жадность у вас первого 
сорта, и так как вы эту жадность произ-
вольно смешали с правом, то и думаете, 
что вам предстоит слопать мир».

На днях одна женщина рассказывала: 
«Моя семилетняя дочь спросила меня: 
эти наши враги – люди? Я ответила: «Ко-
нечно». Тогда она снова спросила: «Такие 
же, как ты и папа?» «Да», – сказала я. «И 
у них тоже есть дети?» Я снова сказала 
да. И тогда моя маленькая испуганная 
дочурка ужаснулась: «И им не стыдно за 
своих родителей?»

Твердо отстаивать 
принцип равенства

Несмотря на непоколебимость их по-
зиций в отношении расового и межна-
ционального равенства, русские люди, в 
особенности молодежь, глубоко чувствуют 
вину немецкого народа. Только вчера один 
пожилой рабочий сказал мне: «Гитлер не 
просто одел Германию в волчью шкуру, он 
ей подарил волчье сердце».

Мне трудно представить себе русского 
человека, тем более молодого, готового 
по окончании войны пролить хоть каплю 
крови или пожертвовать хоть одним рус-
ским зернышком ради того, чтобы помочь 
какой бы то ни было политической группе 
в Германии установить пусть даже самый 
социалистический режим. Я не могу не 
прийти к выводу, что главным желанием 
России будет установить такой контроль 
над Германией и немецким народом, кото-
рый лишил бы ее способности когда-либо 
вновь учинить холокост в Европе.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 841 с 1 ноября 2022 года производители, 
импортеры, организации оптовой и розничной торговли должны исполь-
зовать электронный документооборот в процессах отгрузки и приемки 
маркированной упакованной воды.

В целях оказания оперативной адресной помощи участникам оборо-
та упакованной воды для обеспечения исполнения ими требований по 
вопросам подключения к сервисам электронного документооборота, на 
площадке Минпромторга России каждый понедельник, вторник, четверг 
и пятницу в 10.30 по московскому времени проводятся совещания с уча-
стием ООО «Оператор-ЦРПТ». 

Ссылка и детали для подключения размещены на официальном 
сайте ООО «Оператор-ЦРПТ» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: https://честныйзнак.рф/info/news/
priglashaem-uchastnikov-oborotaupakovannoy-vody-na-ezhednevnye-
vstrechi-potekushchemu-statusupodg/?sphrase_id=339804.
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Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики с 1 мая по 31 
декабря 2022 года проводит 
ежемесячный розыгрыш для 
представителей молодёжи.

Всего до конца года будет ра-
зыграно 40 призов по 100 тысяч 
рублей!

Акция проводится ежеме-
сячно в электронном виде в 
социальной сети «ВКонтакте» 
в сообществе, созданном Мин-
экономразвития КБР: https://
vk.com:samozanyatyekbr.

Участниками акции могут 
быть граждане Российской 
Федерации: 

- возраст которых на момент 
отбора аккаунтов для опре-
деления победителей акции 
составляет от 14 до 22 лет (вклю-
чительно); 

- зарегистрированные в ка-
честве плательщика налога на 
профессиональный доход; 

- застрахованные в системе 

ОМС в Территориальном фонде 
обязательного медицинского 
страхования КБР. 

Условия участия:
 - иметь открытый аккаунт в 

социальной сети «ВКонтакте»;
 - быть подписанным на со-

общество «MnKpoStartUp для 
самозанятых; 

- сделать репост и закрепить 
на стене запись о проведении 
акции. 

С помощью сервиса честных 
конкурсов «randomPromo» во 
время онлайнтрансляции от-
бираются пять аккаунтов. По-
сле проверки на соответствие 
условиям акции победителям 
перечисляется приз в соответ-
ствии со сроками и правилами, 
определенными порядком про-
ведения акции.

 Можно принимать участие в 
каждом этане акции, если вы не 
стали победителем в одном из 
предыдущих этапов. Молодые 
люди, в настоящий момент не 

являющиеся самозанятыми, 
имеют возможность стать тако-
выми и присоединиться к акции. 

Зарегистрироваться в ка-
честве плательщика налога 
на профессиональный доход 
можно несколькими спосо-
бами: 

- с помощью мобильного при-
ложения «Мой налог».

- в личном кабинете налого-
плательщика, которым можно 
пользоваться через портал Го-
суслуг; 

- в кредитном учреждении; 
в организациях инфраструкту-
ры поддержки субъектов МСП 
(Центр «Мой бизнес» КБР). 
Не упустите эту возмож-

ность!
Для получения дополнитель-

ной информации вы можете об-
ратиться лично в Центр «Мой биз-
нес» КБР по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, 224 либо позвонить 
на «горячую линию» 8-800-222-
51-07.

Ìîëîäûå ïðåäïðèíèìàòåëè ÊÁÐ ìîãóò 
âûèãðàòü 100 000 ðóáëåé!

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с ГКУ «КБР-Медиа» сообщает о продлении до 1 ноября 
2022 года сроков приема заявок республиканских конкурсов:

- на лучшую журналистскую работу по антитеррористической и анти-
экстремистской тематике;

- на лучший проект социальной рекламы (видео-, аудиоролики и пе-
чатная продукция) по профилактике терроризма и экстремизма;

- социальной рекламы антикоррупционной направленности.
Победители конкурсов награждаются сертификатами и денежной 

премией. Ознакомиться с требованиями к работам можно в разделе 
«Конкурсы» Министерства культуры КБР портала Правительства КБР.
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÷àñòè÷íî Áàêñàíñêèé ïî÷òàìò (ò. 4-18-22) è 

ÌÊÓ “Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Áàêñàí” (ò. 2-15-90).  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ 07-00018. Âûäàí 7 àïðåëÿ 2010 ã. 
Îðãàí, çàðåãèñòðèðîâàâøèé ÑÌÈ, – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå. Òèðàæ - 1800 ýêç. Èíäåêñ - 51560. Çàêàç ¹ 124.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
À.Ç. ÁÀËÊÈÇÎÂÀ.

Äåæóðíûé ïî íîìåðó:
À.À. ËÈÕÎÂÀ.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè 
ÈÏ Íåñòåðåíêî À.Â., ã. Íîâîïàâëîâñê

 Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïðîìçîíà.
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Уважаемая, Оксана Халиловна, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем, чтобы счастье в Вашей 
жизни было бесконечным, чтобы 
судьба дарила только радостные 
подарки, и чтобы благополучие не 
имело ни конца, ни края. Желаем 
процветания и множества новых 
идей, которые будут работать 
на благо нашему коллективу. 

Пускай Ваш авторитет растет 
в глазах Ваших подчиненных.

с днём рождения 
директора Дворца культуры  с. Дыгулыбгей 

Оксану Халиловну ГОГУЗОКОВУ.

Ñ óâàæåíèåì, Âàø òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ.

Ñàìáèñòû Áàêñàíà 
áåçóêîðèçíåííî 

âûñòóïèëè 
íà Ïåðâåíñòâå ìèðà 

â Åðåâàíå  
14-16 октября в столице Ар-

мении прошло Первенство мира 
по боевому самбо, за награды 
которого в возрастных группах 
до 16, 18 и 20 лет боролись луч-
шие воспитанники школ самбо 
24 стран мира, среди которых 
были атлеты г.о. Баксан. 

Воспитанники СШ им.А.Т. Шао-
ва Темирлан Бесланеев и Аслан 
Абазов стали победителями чем-
пионата мира-2022.  

Одержав убедительную победу 
в финале со счетом 7:1 Темирлан 
принес родному городу и респу-
блике золотую медаль в весовой 
категории до 53 кг. 

Еще одно «золото» завоевал 
Аслан, который одержал досроч-
ные победы в четырех схватках в 
категории до 71 кг.  

Тренируют спортсменов Му-
рат Пченашев и Султан Кара-
мышев.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

УТЕРЯ
 ► УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании 

Г № 496972, выданный СОШ № 2  с. В. Куркужин  1984 года выпуска 
на имя Фатимы Толовны ОРТАНОВОЙ, считать недействительным.

Октябрь – это месяц Мудрости, 
Добра и Уважения, который дает 
еще раз понять всем нам, что 
старшее поколение нуждается 
в нашей любви и поддержке.  
Именно такая забота и внимание 
были проявлены учениками и 
волонтерами г.о. Баксан в рамках 
проведения декады, посвящен-
ной празднованию Дня пожилых 
людей.  

Так учащиеся 6 «Д» класса 
МКОУ «СОШ № 3 им. Р.А. Кал-
мыкова г. Баксана» с классным 
руководителем М.З. Алоковой 
посетили пожилую бабушку Алек-
сандру Егоровну Дмитрикову. 
Они обратились к ней с теплыми 
поздравлениями и пожеланиями 
доброго здоровья, хорошего на-
строения и оказали посильную 
помощь.   

Òîëüêî â ïðàâîâîì ïîëå
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения 
в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошенниче-
ство при получении выплат, то есть хищение денежных средств или 
иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами, путем представления заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат, является уголовно нака-
зуемым деянием.

Обращаем внимание граждан, которые предоставляют  в Пенсион-
ный фонд документы на установление пенсий и других социальных 
выплат, включающих средства материнского семейного капитала 
(МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие 
любые выплаты, что ответственность за достоверность  по закону за-
креплена за гражданами подающие  документы и согласно изменений 
в Уголовном Кодексе по фактам предоставления гражданами недосто-
верных документов  будут приниматься меры уголовного характера. 
Помимо обязанностей по предоставлению достоверных документов, 
гражданин обязан сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, 
влекущие отмену указанных выплат. Например, компенсационная 
выплата по уходу  полагается только не работающему ухаживающему 
лицу. При трудоустройстве  указанные лица   должны, согласно их же 
письменных обязательств,  сообщить об этом в Пенсионный фонд  
для прекращения этих выплат.

Уважаемые граждане! Отделение ПФР по КБР обращается к вам 
с просьбой - относиться с большим вниманием к предоставляемым 
документам, на основе которых осуществляются пенсионные и другие 
выплаты.

Ïåíñèîíåð ëè÷íî âûáèðàåò 
ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè!

Отделение ПФР по КБР обращает внимание жителей республики на 
то, что изменение доставочной организации может быть осуществлено 
в любое время по желанию самого пенсионера: на основании соответ-
ствующего заявления, которое необходимо подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда; через «Личный кабинет» на портале Госус-
луг; через многофункциональный центр «МФЦ» по месту жительства; 
через представителя по доверенности, при наличии письменного 
согласия пенсионера через его работодателя; через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР.

В КБР доставка пенсий и иных социальных выплат осуществляется 
следующими доставщиками: ФГУП «Почта России»; ООО «Центр по-
чтовой доставки»; Республиканский Центр доставки;  ОАО «Сбербанк 
России»; Банк «ВТБ» (ПАО); Почта-Банк; Акционерный коммерческий 
банк «Московский индустриальный банк»; Филиал «Нальчикский» ОАО 
Банк «Открытие»; ОАО «Россельхозбанк»; ООО Банк «Нальчик»; ОАО 
АКБ «Промсвязь-Банк».

При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер 
может получить пенсию в кассе организации или на дому. Период, в 
течение которого ежемесячно производится доставка пенсии, опре-
деляется непосредственно почтовой организацией по согласованию с 
территориальными органами Пенсионного фонда. В пределах срока 
доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается дата получения 
пенсии. В случае если пенсионер не получил пенсию согласно графи-
ку из-за отсутствия в  доме, он может получить ее после этой даты в 
течение периода доставки пенсии либо в другое время.

Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные 
учреждения. Перечисление пенсии через кредитную организацию осу-
ществляется на банковский счет пенсионера. Зачисление пенсии на 
счет производится ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со 
своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удоб-
ное для него время. Зачисление на счет пенсионера производится без 
взимания комиссионного вознаграждения на основании его заявления.

Ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ – 
íàøó çàáîòó!

Если вы хотите помочь пожилым людям, но не знаете, с чего начать, то обращайтесь в волонтер-Если вы хотите помочь пожилым людям, но не знаете, с чего начать, то обращайтесь в волонтер-
ский штаб Центра детского творчества г.о. Баксан, который  вместе с добровольцами Российского ский штаб Центра детского творчества г.о. Баксан, который  вместе с добровольцами Российского 
движения школьников 1-11-х классов образовательных организаций г.о. Баксан, проводят благо-движения школьников 1-11-х классов образовательных организаций г.о. Баксан, проводят благо-
творительную акцию «Забота». В рамках которой принимаются предметы первой необходимости, творительную акцию «Забота». В рамках которой принимаются предметы первой необходимости, 
продукты, а также бытовая химия. По всем вопросам обращайтесь по телефону: (886634) 4-32-58. продукты, а также бытовая химия. По всем вопросам обращайтесь по телефону: (886634) 4-32-58. 

• • Ïåíñèîííûé ôîíäÏåíñèîííûé ôîíä


